
Дистанционное обучение 
 детей дошкольного возраста 

  
подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Тема: «ОСЕНЬ» 



Речевое развитие 
Текст для пересказа. 

 Осень. 
 Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила золотая осень. 
    По опушкам лесов ещё растут подосиновики, сыроежки и душистые рыжики. На старых  
больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опёнки… 
    В эти осенние дни многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи… 
    В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы… 

По И. Соколову-Микитову. 

Вопросы: 
-О каком времени года говорится в рассказе? 
-Какие грибы можно встретить в осеннем лесу? 
-Какие птицы улетели первыми? 
-Какие ещё птицы готовятся к отлёту? 

             Золотая осень 

Наша осень правда золотая 
Как её иначе назову? 
Листья, помаленьку облетая 
Устилают золотом траву. 
Солнышко то спрячется за тучей, 
То раскинет жёлтые лучи. 
И сидит поджаристый, пахучий. 
С золотистой коркой хлеб в печи. 
Яблоки скуластые, крутые. 
То и дело шлёпаются вниз. 
И зерна потоки золотые 
Из колхоза морем разлились. 

Е. Благинина. 
 
 



Познавательное развитие 
•Во время прогулки  вместе с ребёнком понаблюдайте ,за изменением в природе. 
Поговорите о том, что с наступление  осени становится холоднее, всё чаще идут дожди, 
 дует сильный ветер. 
Повторите с ребёнком название и очерёдность осенних месяцев: сентябрь, октябрь, 
ноябрь. 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 



Познавательное развитие 
Развиваем математическое представления ребёнка. Предложите 
разложить на ковре в свободном порядке собранные на прогулке 
дубовые и кленовые листья. Заранее проверьте, чтобы их было 
поровну. Пусть ребёнок сначала сосчитает дубовые, а затем кленовые 
листья и сделает вывод об их количестве. (Дубовых листьев пять. 
Кленовых листьев пять. Значит дубовых листьев и кленовых 
поровну, одинаково, по пят). Попросите ребёнка подумать, как 
сделать, чтобы дубовых листьев стало на один больше, а кленовых на 
один меньше.  



Социально-коммуникативное развитие 



Физическое развитие. 



Художественно-этетическое развитие. 

https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-
listev-t-osene-derevo-podgotovitelnaja-
grupa.html 

Попробуйте вместе с ребёнком сделать аппликацию 
                                  «Осеннее дерево». 

Аппликация. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 
Попробуйте вместе с ребёнком нарисовать 
                          «Ветку рябины» 

 
infourok.ru 

https://infourok.ru/konspekt-v-podgotovitelnoy-gruppe-vetka-ryabini-2073230.html
https://infourok.ru/konspekt-v-podgotovitelnoy-gruppe-vetka-ryabini-2073230.html


Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка. 

Попробуйте с ребёнком слепить 
     «Грибы в осеннем лесу» 

 
infourok.ru 

https://infourok.ru/obemnie-izdeliya-iz-plastilina-gribi-3907233.html
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Спасибо за  
 

внимание! 


